
Гр а м о т а NQ 407 

Грамота М 407 найдепа на Неревском раскопе, в ярусе 12, в квадрате 2164, па глубине 4,25 и 
4,35 J\{ (в двух KycI<ax). Это обрывок документа, сохранившего только левую нижнюю часть: 

","деС~Т6ГРИR6tIQе6ДQР6С-ЫСЛdR6,,-

Длина 21,5 СМ, ширина 2,2 см. 
Своеобразная буква В в виде замкнутой фигуры без линий внутри (левая линия вертикальна. 

верхняя и нижняя - горизонтальны, правая - изломана под тупым углом и состоит ИЗ двух пря

J\IЫX линий) подробно была разобрана при издании берестяной грамоты М 3202. Она появляется 
в середине ХН в. И фактически исчезает в начале XIV в. Это не противоречит стратиграфической 
дате документа, найденного в слоях конца ХIII в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

« .•• а десяте гривен о Федоре, С(б)ыславе ... » 
«(Десяте гривено>! - десять гривен. Имена Федора и Сбыслава - в притяжательной форме. 

ИJ\1Я Сбыслав было широко распространено в Новгороде. Новгородские летописи пазывают Сбы
,слава Степановича (1217 г.) и Сбыслава Якуповича (около 1240 г.). Последний - знамепитый ге

рой Невской битвы. Под 1194 г. упоминается та}{же новгородец Сбышко Во.тrосович. 
Для подробного толкования грамоты мало данных. 

г р а м о т а NQ 408 

Грамота J'Ii'2 408 найдена на Неревском рас}{опе, в ярусах 11-12, в квадрате 2197, на глубине 
4,06 м. Это обрывок практичес}{и нечитаемого документа: 

•• • •••• ··········.·---4-Q ЛИ : •••••• ---•• --.-•• --•• ------

···ПQИ ,\\I1Л6: иж ----·--·--61\,. ----д: ИТh."лQ---

Длина 24,5 см, ширина 3 см. 
Стратиграфичес}{ая дата грамоты: нонец Х ПI - начало Х IV в. 
Ни для ее толкования, ни для палеографического анализа данных недостаточно. 

г р а м о т а N Q 409 

Грамота J'Ii'2 409 найдена на Hl'lpeBc}{oM раСlюпе, в ярусах 11-12, в нвадрате 2178, на глубине 
·1,12 м. Это обрыво}{ документа, утратившего нравую и левую части, а также нижние СТРОНИI 

LJ 
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Прорись грамоты NQ 409 

Длина 15,5 см, ширина 1,9 см. 
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), АрциховС1>иu А. В. Новгородские rpaMOTbl на бересте (Из раскопок 1958-1961 гг.). М., 1963, с. to. 
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Стратиграфическая дата грамоты: конец ХII! начало XIV в. Палеографические при:метbl' 
не противоречат ей. Здесь встречается такая же В, как и в грамоте.м 407. Петли у Б и В набухшие, 
что характерно с ХII! в. В то же время последовательно выдержано написание У только через 

лигатуру из О и У, что дЛЯ XIV в. уже не типично. 
Грамота может быть разделена на слова так: 

« .•• аря, у Собыслава, у Саве ... (п)удово меду, у Гавриле, у ... » 
Документ представляет собой часть списка повинностей ll.'IИ ДО.'lгов. Назв~шы имена Сбыслава, 

Савы и Гаврилы и какое-то выраженное в пудах количество меда. Имя Сбыслава уже было встре

чено в грамоте .N'2 407, найденной на том же участке и в тех же стратиграфических условиях. 

г р а м о т а Ng 410 

Грамота .м 410 найдена на Неревском раскопе, в ярусах 11-12, в квадрате 2167, на глубине 
4,13 м. Это обрывок, утративший верхнюю часть и фрагмепт последней строки. У документа обор"" 
вана также левая часть, но в основном за счет пустого поля - 'в тексте не хватает только по одной 

первой букве в каждой строке 

··························8сi\\ ... рдd·ОМНО ••••••••••••••••••••••••••••••• 
·е:8i\\ИТРОIp ... :в:гривн ... нм\о:8ДО/ИИТРd:В:ГРИВН ... НМ108 
.ОМdНd8Сi\\"'РДdПОА8тореГРИВII ... по:г:НОГdТОНdм ... :8по 
.ш ... о:и:i:G ... АОИ:С:ГРИС ... Нh.к8но:8коз ... м:е:БеАОИllОАогрисtl ... :8GРdт ... uшgсh. 
• ... р ... дdПQAО:А:Б ... АО······ .. с ... iМJd: i :Б ... АОИПОАОГРИlШ ... Нdмо8КQAОКh.t 
.е:к8НОИГРИСНdНdМО: 

Длина 38,7 см, ширина 4 см. 
Стратиграфическая дата грамоты: конец ХIII-начало XIV в. Палеографических противоре· 

чий этой дате нет. Начеркам свойственны все те особенности, которые были отмечены для преды

дущей грамоты. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

« .•. у смьрда ... е, у Митрощь 2 гривнь намо, у Домитра 2 гривнь намо, у (Р)омана у смьрда 
полуторе гривнь по 6 ногато намь, у По( .. ) шьо 18 бьло и 2 гривьнь КУНО, У Козьла 5 бело и поло· 
I'ривнь, У Братьши у сь(м)ьрьда поло 30 бьло ... (~ Ка)сьяна 10 бьло и пологривнь намо, у Коло
кы( .. ) 5 куно И гривна на~ю». 

Упоминание в грамоте смердов, т. е. государственных крестьян, позволяет заключить, что речь 

идет о сборе с них государственных повинностей, а находка документа на территории усадьбы 

Мишиничей, представители которых в конце ХII! в. уже занимали пост новгородского посадника. 

дает возможность усматривать в названных грамотой суммах повинности в пользу посадника. 

Существование подобных повинностей фиксируется, например, для начала XV в. жалованной гра
мотой новгородского веча сиротам Терпилова погоста 3. В этой грамоте рассматривается претен

зия сирот на то, что поралье посадничье и тысяцкого взымается с них {<Не по старине». Иными сло

вами, сложение системы фискального обложения смердов отнесено к достаточно раннему времени. 

Исторически важной деталью грамоты .1\1: 410 является упоминание в ней {<гривны по 6 ногат». 
В этой связи обратим внимание на наличие в тексте денежных терминов, принадлежащих к прин

циниально разным хронологическим пластам денежной терминологии Новгорода. Наряду с тра

диционной дЛЯ ХН! в. «гривной кую) грамота упоминает {<белЫ», возникшие во второй половине -

з Грамоты Ве::rикого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949, с. 146, М 89; Людu//' П. М. Грамота о-сиротах Тер
пилова погоста как источник по истории IIЮСКОВСКО-НОВГОРОДСКИХ отношений XIV -ХУ вв. - «ПроБJIемы ИСТОЧНIl: 
коведеНИJI», выи. 5, 1956. 
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